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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а–1.1д и ответьте на вопросы 1–25. Для
этого выберите из трёх данных ответов тот, который лучше
всего соответствует содержанию текста. Затем заполните
анкету (optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten), т. е.
перенесите ваши ответы карандашом в соответствующие
пункты анкеты.

Здесь достаточно русских, чтобы не чувствовать
себя одинокой

Симпатичная и энергичная, Ирина Крушенко не нашла места
для реализации своего огромного потенциала в родной Молдове
и переехала в Бухарест.

— Ира, на родине ты жила в столице. Что тебя в Кишинёве
не устраивало?

— Да всё устраивало, просто с работой трудно было.
Работать где-то просто для денег не хотелось, а интересных
предложений не было. Хотя до отъезда я получила два
высших образования — по маркетингу и туризму. Как ни
странно, этот факт в нашем трудоустройстве не имеет зна-
чения.

— Когда ты уехала?
— Кажется, что уехала давно, но, на самом деле, в мае

будет всего два года. Всё получилось очень спонтанно. Мне
предложили работу в Бухаресте и, не долго думая, через три
дня я уже была там. Даже хорошо, что не было времени на
раздумья, а то никуда бы не поехала. Хотя Бухарест довольно
близко, переезд давался очень сложно: чужой город,
незнакомые лица, новая работа…

— С какими трудностями ты столкнулась?
— С разными, но они меня многому научили. Первое

время кроме работы и дома я ничего не видела, ужасно
уставала от новой информации. Я училась работать и
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одновременно учила язык. На курсы не было времени, и
поэтому я боялась открыть рот. Сейчас, конечно, на
румынском уже говорю, даже рабочие термины на русский
не всегда могу перевести.

— Были моменты, когда хотелось всё бросить и уехать?
— Были, конечно, но постепенно я преодолела все

трудности. Теперь многие проблемы уже и проблемами не
кажутся, и в Бухаресте я чувствую себя достаточно ком-
фортно. Я могла бы вернуться домой, но понимаю, что в
Румынии у меня больше возможностей, надо оставаться.

— Тебе стала близкой румынская культура?
— Я бы не сказала. Несмотря на то, что я родилась и

выросла в Кишинёве и наши культуры во многом схожи,
воспитывалась я в русской семье, где традиции несколько
отличаются. В Бухаресте достаточно русских, так что есть с
кем общаться. У нас с румынами слишком разный мен-
талитет. Мы более открытые, привыкли ходить друг к другу
в гости, мы умеем дружить. Так что я общаюсь в основном с
русскоязычными.

                                           Источник: «Спецпроект Allfun/Знай
наших» за 2008 г. (Интернет)

Слепая девушка рисует

Люба Бочарова настолько энергична, что, если не знать
заранее, нельзя  догадаться, что она почти ничего не видит.
«Вы не первая, — смеётся Люба. — Все думают, что я должна
быть в очках с толстыми линзами. А я надеваю их только
тогда,  когда рисую. В других случаях очки мне не помогают.
У меня практически отсутствует центральное зрение и я вижу
только за счёт периферийного. Ну, ничего, главное — хоть
такие «глаза» сохранить». Именно это говорят ей врачи,
когда она в очередной раз ложится в клинику. «Люба, нужно
сделать физиопроцедуры, попить витамины, чтобы не
потерять остатки зрения». Диагноз врачей не даёт никакой
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 1.1в

надежды на излечение. «Болезнь считается наследственной,
но у меня в роду ни у кого такого не было, — продолжает
Люба. — Я ведь в детстве видела хорошо».

Жизнь вокруг менялась незаметно: буквы, цифры, ноты
начали куда-то исчезать. В музыкальной школе препо-
даватель требовала принять правильную позу за форте-
пиано, а Люба всё старалась подвинуться поближе к нотам.
Бабушка заметила, что после каникул внучка начала садиться
совсем близко к экрану телевизора. Вот тогда мама и повела
Любу к глазному врачу.

Несмотря на плохое зрение, вопрос, куда поступать
после школы, даже не возникал — по иронии судьбы именно
в это время пришло желание рисовать. Бочарова закончила
художественный колледж, а этим летом поступила в Московс-
кий энергетический институт на факультет Промышленный
дизайн малых форм. «Когда врачи узнали об этом, они
рассердились на нас с мамой», — вспоминает Люба. — «Что
вы делаете? Ваша дочь инвалид по зрению!» Но мама меня
поддержала и сказала, что лучше уж делать в жизни то, что
тебе по-настоящему нравится.

Постепенно девушка привыкала к своему положению. Не
видно номера автобуса? «Я сижу на остановке, а когда
подъезжает автобус — бегу, смотрю номер, только потом
становлюсь в очередь». Сложно ориентироваться в метро?
«Чтобы понять, в какую сторону ехать, смотрю на указатели
остановок на табло. Букв не вижу, но знаю — если названий
станций много, значит, поезд идёт в центр, если мало —  из
центра».

Источник: «АиФ» за 2008 (Интернет)

Национальность: Афро-русский

«Широка страна моя родная, нет для нас ни чёрных, ни
цветных», — слова этой популярной песенки из советского
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кинофильма «Цирк» известны всем, а история темнокожих
русских начинается вместе с историей СССР. Собственно,
тема эта актуальна и сейчас.

Первые темнокожие граждане в Советском Союзе по-
явились по воле Сталина. В начале 30-х годов отец народов
решил пригласить иностранных специалистов по сельскому
хозяйству на работу в СССР — помогать строить колхозы.
Из Соединённых Штатов, переживающих в то время период
Великой экономической депрессии, к нам в страну отпра-
вилось несколько групп таких специалистов. С начала 60-х
годов в России получило образование около 70 тысяч аф-
риканцев, а сегодня только в Российский университет
Дружбы Народов ежегодно поступают 3 тысячи выходцев
из Африки. Сегодня в России живёт около 30 тысяч детей от
афро-русских браков.

Самым первым популярным негритёнком в нашей
стране стал Джеймс Паттерсон. Именно он сыграл темно-
кожего сынишку главной героини в фильме «Цирк». Отец
будущей «маленькой звёздочки», двадцатидвухлетний
выпускник театрального колледжа Ллойд Паттерсон, при-
ехал в СССР  в группе американских деятелей литературы и
искусства в 1932 году. Его захватил всеобщий трудовой
энтузиазм, и он остался в СССР. Через год у американца
Ллойда Паттерсона и советской девушки Веры Араловой
родился сын Джеймс Паттерсон.

Эта роль в кино так и осталась для Джеймса единст-
венной. Его  влекли море и поэзия, но он выбрал море и стал
курсантом Нахимовского военно-морского училища. Затем
окончил Ленинградское военное училище и стал офицером-
подводником. На подводной лодке он начал писать стихи.
Затем Джеймс с отличием закончил Литературный институт
им. Горького и опубликовал несколько сборников стихов.
Сегодня Джеймс Ллойдович Паттерсон занимается
литературным творчеством на родине своего отца.

Источник: Интернет, 2004 г.  К. Романенкова, Т. Алексеева
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Татьяна Лютаева: Москва – Вильнюс – Москва

Татьяна Лютаева стала знаменитой после фильма «Гарде-
марины, вперёд!», где она сыграла роль красавицы Анастасии
Ягужинской. Затем Татьяна уехала из России в Литву, но
спустя 13 лет вернулась. И не одна, а с дочкой Агнией и сыном
Домиником.

— Один из гардемаринов, Владимир Шевельков, сказал,
что его участие в фильме было «актёрской неудачей». Чем
для вас были «Гардемарины»?

— Я знаю позицию Володи. Он с детства снимался в кино,
поэтому на момент съёмок «Гардемаринов» он уже не очень
хотел работать актёром. У него проявилось желание заняться
режиссурой. Для меня роль Анастасии была первой работой
в кино, по ней меня запомнили зрители. Поэтому какие у
меня могут быть претензии? «Гардемарины» — моя гор-
дость. Правда, тогда я делала то, что мне показывал режис-
сёр.

— Вы родом из Одессы, но для большинства зрителей
ассоциируетесь с Прибалтикой. Как вы оказались в Литве?

— На втором курсе я вышла замуж за литовца Олегаса
Дитковскиса и после окончания института вместе с мужем
уехала в Вильнюс. Это было ещё во время Советского Союза,
поэтому у меня не было ощущения, что я что-то бросаю.
Существовала одна общая страна. И всего за 15 рублей
можно было легко улететь из Москвы в Прибалтику и
обратно.

— Я очень спокойно пережила переезд. К концу съёмок
«Гардемарины, вперёд!» я уже была беременна Агнией.
Картина закончилась, я уехала в Литву. А уже через три
месяца после рождения дочери пошла работать в русский
театр в Вильнюсе. Одно событие в жизни следовало за
другим, и не было времени задуматься. К тому же мне очень
помог театр. Актёрскую профессию я начала осваивать
сразу на практике. И отработала в театре 13 лет.
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— Три года назад вы вернулись в Россию. Отъезд из
Литвы был бегством от личных проблем или от неудач в
работе?

— С чего вы взяли? Не было никакого бегства и никаких
неудач в работе. В театре у меня были главные роли. Меня
любят в Литве, считают своей. Приглашают на вечера как
литовскую знаменитость.

— К моменту переезда в Россию я разошлась со своим
вторым мужем Рокасом Раманаускасом. Снимала квартиру,
играла в театре. А в России уже началось возрождение кино.
Режиссёр Константин Худяков, к которому я приезжала на
съёмки, начал меня уговаривать: «Таня, возвращайся, ты
здесь нужна. Актрис твоей возрастной категории не хватает».
Я приехала, и меня сразу пригласили на работу в театр.
Потом начала сниматься в одной картине, другой... Можно
сказать, что мне повезло.
                                                                  Источник: «АиФ» за 2007 г.

                              В Вильнюсе появился Айболит

Литовцы уверены, что прототип персонажа известной сказки
Чуковского о добром докторе — их земляк из Вильнюса.

Как-то в своих мемуарах знаменитый русский сказочник
Корней Чуковский написал о встрече с удивительным
человеком. В 1912 году Корней Иванович познакомился с
жителем Вильнюса Цемахом Шабадом. Шабад был врачом
и известным общественным деятелем. Не было таких
городских мероприятий, которые проходили бы без участия
Шабада.

А ещё доктор Цемах бесплатно лечил детей и бедняков и
содержал приют для бездомных. В его столовой ежедневно
обедали две тысячи детей из небогатых семей. В период
между двумя войнами Вильнюс и Вильнюсский край при-
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надлежали Польше. В это время жизнь простых людей в
нынешней столице Литвы была очень тяжёлой. Поэтому
деятельность прототипа Айболита была необходима как
воздух, особенно голодным детям.

После визита в Вильнюс Чуковский написал свою
знаменитую сказку о добром докторе. Неизвестно, был ли у
писателя прототип героя, но в Литве уверены, что был, и
именно доктор Цемах Шабад. На прошлой неделе, в старом
центре Вильнюса, прямо на тротуаре, поставили памятник,
на котором так и написали: «Гражданину города Вильнюса
доктору Цемаху Шабаду. Прототипу доброго доктора Ай-
болита».

Скульптура получилась очень похожей на образ из
сказки, вернее из знаменитого мультфильма об Айболите.
Добрый доктор стоит в плаще и шляпе, с тонкой тростью в
руке. Он успокаивающе обнимает маленькую девочку,
которая держит на руках кошку. Авторы композиции
специально не поставили скульптуру на постамент, а прямо
на тротуар. Айболит выглядит реальным: кажется, что он
просто остановился на минуту и вот-вот возьмёт у девочки
больную кошку и станет её лечить.

«Когда Чуковский приезжал в Вильнюс, он останав-
ливался в доме доктора Шабада и видел отношение Цемаха
к больным и беднякам. Наверняка это его и вдохновило на
написание сказки про Айболита», — рассказывал в эфире
Литовского национального радио один из инициаторов
возведения памятника Айболиту, Синитас Бобилюс.

Источник: «Комсомольская правда» за 2007 г.
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Здесь достаточно русских, чтобы не чувствовать
себя одинокой

 1. Miksi Ira muutti toiseen maahan?
A Hänelle tarjottiin työpaikka matkailualalta
B Hänellä oli vaikeuksia töissä
C Hän ei löytänyt koulutustaan vastaavaa työtä

 2. Miten Iran muuttopäätös syntyi?
A Hän teki sen nopeasti
B Tuttavat rohkaisivat siihen
C Hän harkitsi sitä huolellisesti

 3. Mitä teksti kertoo Iran elämästä uudessa maassa nyt?
A Hän haluaa vaieta ikävistä asioista
B Kieli tuottaa edelleenkin vaikeuksia
C Hän on jo voittanut alun hankaluudet

 4. Mitä saamme tietää Iran tulevaisuudensuunnitelmista?
A Paluu kotimaahan on mahdotonta
B Romaniaan jääminen ei houkuttele
C Bukarest on paras ratkaisu

 5. Mitä Ira kertoo tuttavuussuhteistaan?
A Kulttuurierot eivät häiritse niitä
B Hänellä on ystäviä eri maista
C Hän ei tapaile paljonkaan romanialaisia

Слепая девушка рисует

 6. Mitä saamme tietää Ljubasta?
A Hän on juuri hankkinut vahvemmat silmälasit
B Hän ei käytä silmälaseja jatkuvasti
C Hän näkee vain hyvin valoisassa

 7. Mitä Ljuba kertoo näkövammastaan?
A Hänelle on suunnitteilla silmäleikkaus
B Näön heikkeneminen pyritään pysäyttämään
C Myös hänen lähisukulaisellaan on näköongelmia
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8. Miten Ljuban näön heikkeneminen havaittiin?
A Hänen silmänsä kipeytyivät lukemisesta
B Musiikin opettaja puuttui siihen ensimmäisenä
C Hänen televisionkatselunsa vaikeutui

9. Mitä teksti kertoo Ljuban ammatinvalinnasta?
A Silmäsairaus rajoitti sitä
B Hän pääsi toivomalleen alalle
C Hän toimi lääkärin suosituksesta

10. Mikä helpottaa Ljuban liikkumista?
A Bussireitti kodin ja instituutin välillä on tullut tutuksi
B Pysäkkien määrä tauluissa paljastaa metrojunan

kulkusuunnan
C Toiset matkustajat tarjoavat apua

Национальность: Афро-русский

11. Mitä Venäjän tummaihoisista kerrotaan?
A Heistä tehdyistä lauluista on tullut suosittuja
B Heitä näkee vanhoissa venäläisissä elokuvissa
C Heitä on tullut maahan monesta eri syystä

12. Miksi afrikkalaisia saapui Neuvostoliitoon?
A He tulivat maahan rakentamaan sosialismia
B He tulivat maahan opiskelemaan
C He halusivat muuttaa pois Afrikasta

13. Miten Jamesista tuli kuuluisa?
A Hänellä oli rooli elokuvassa
B Hän näytteli useissa elokuvissa
C Hänen äitinsä oli nimekäs näyttelijä

14. Mitä Jamesin isästä kerrotaan?
A Hän kävi työmatkoilla Neuvostoliitossa
B Hän muutti Neuvostoliittoon asumaan
C Hän tutustui Jamesin äitiin kotimaassaan

15. Mitä Jamesin ammatista sanotaan?
A Hän toimii elokuvakäsikirjoittajana
B Hän on vaihtanut ammattia
C Hän opettaa kirjallisuutta

9
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Татьяна Лютаева: Москва – Вильнюс – Москва

16. Что в тексте рассказывают о Владимире Шевелькове?
A Он считал, что качество фильма низкое.
B На съёмках его мнение не принимали во внимание.
C У него уже во время съёмок были другие планы.

17. Почему «Гардемарины» имели для Татьяны большое
значение?

A На съёмках она встретила своего будущего мужа.
B С этого началась её карьера киноактрисы.
C Девушка, которую она играла, была похожа на неё.

18. Почему переехать в Вильнюс было нетрудно?
A Там цены были ниже.
B Она уже знала город.
C Тогда границ не было.

19. Что можно сказать о годах в Вильнюсе?
A Татьяна много раз хотела бросить работу.
B Татьяна всё время хотела вернуться в Россию.
C Татьяна была очень занята в театре.

20. Почему у Татьяны хорошие возможности в России?
A Актрис её возраста мало.
B Она всё ещё прекрасно выглядит.
C Она стала новым для россиян лицом.

В Вильнюсе появился Айболит

21. Что в начале говорится о Шабаде?
A Он умел рассказывать интересные истории.
B Его интересовала только работа врача.
C В Вильнюсе в то время его знали очень многие.
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22. Почему то, чем Шабад занимался, было очень
нужно?

A Для многих времена были нелёгкими.
B Большинство детей не имели родителей.
C Бедные люди не получали другой помощи.

23. Что в скульптуре является необыкновенным?
A Её место постоянно меняют.
B Она как будто стала одним из прохожих.
C Она всем сразу понравилась.

24. На кого похожа скульптура?
A На доктора Шабада.
B На образ из сказки.
C На героя мультфильма.

25. Почему литовцы уверены в том, что Шабад —
прототип Айболита?

A Чуковский пишет о Шабаде в начале сказки.
B Чуковский и Шабад были знакомы.
C Чуковский об этом говорил несколько раз.

11
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2.1

2 ВЛАДЕНИЕ  ЛЕКСИКОЙ  И  ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (26–40) подход-
ящий по смыслу вариант. Затем заполните анкету: перене-
сите ваши ответы карандашом в соответствующие пунк-
ты анкеты.

Как мы познакомились

Скоро будет 3 года, как я __26__
встретилась со своим, тогда ещё
будущим, мужем. Ещё в школьные
годы у меня было очень много друзей
по почтовой переписке: из При-
балтики, США, Германии, Канады.
Наше знакомство c Арнаром — так
зовут моего мужа — __27__ почти
традиционным способом знакомства
с иностранцем — через Интернет. Но
не через брачное агентство, а в чате.

Мы часто встречались в “нашем”
чате, и __28__ некоторое время он
попросил мой номер телефона. В
итоге, Арнар __29__  мне с августа по
декабрь каждый день! Мы также
обменялись несколькими письмами и
фотографиями, и на фотографиях он
__30__  очень понравился! По его
словам, я ему тоже. Мы почти влюби-
лись друг в друга, общаясь по теле-
фону! А на 4-е декабря мы назначили
встречу!

Источник: «wwwoman» за 2007 г. (Интернет)

26. A в начале
B впервые
C всегда
D иногда

27. A построило
B значило
C произошло
D делало

28. A между
B после
C до
D через

29. A звонил
B рассказывал
C разговаривал
D слушал

30. A мне
B мной
C меня
D моему



В Москве помогаем сами себе

Я живу в небольшом сибирском
городе Братске. В феврале прошлого
года я ездила с двумя учениками из
нашей школы в Москву. Они получили
приглашение на российское сорев-
нование молодых учёных «Шаг в
будущее, юниор!», которое __31__ в
Бауманском университете. Нам дали
схему с маршрутом пути к учебно-
лабораторному корпусу универси-
тета. Но так как мы не знали города,
нам было __32__ дойти до места даже
со схемой. Когда до корпуса остава-
лось несколько минут ходьбы и его
уже было видно, мы на всякий случай
решили ещё раз спросить дорогу.
Мы обратились к немолодой даме,
которая шла перед нами, и услы-
шали: «Не знаю, где это». После
такого __33__ мы решили  после-
довать за молодёжью с рюкзаками
и не ошиблись. Мы оказались во-
время в нужном здании. При входе
показываем документы и слышим:
«О, наши будущие студенты!» Спешим
в гардероб. Там улыбчивые женщины
__34__ наши куртки. И тут я слышу
за спиной недовольный голос: «Этот
гардероб только для преподавателей!»

31. A уходило
B проходило
C приходило
D выходило

32. A легко
B верно
C сложно
D правильно

33. A ответа
B приезда
C восторга
D закона

34. A замечают
B выбирают
C принимают
D ищут
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Оборачиваюсь и вижу даму, которая
десять минут __35__ не знала дороги
сюда! После этого мы стали надеяться
только на себя и больше не спраши-
вали  дорогу у  москвичей.

Источник: «Известия» за 2007 (Интернет)

Вспоминаем о лете…

Море, солнце, отдых, новые друзья,
впечатления — это был разговор о
лете. А начиналось всё очень просто:
Леван Твалтвадзе пригласил нас в
радиостудию ЮЛЕ рассказать о
летнем отдыхе. Мне очень понра-
вилась эта тема, и я сразу же __36__.
В назначенное время мы собрались у
входа на Радио, __37__ нас и встретил
Леван. Он провёл нас в кабинет со
множеством микрофонов и каких-то
кнопочек. Микрофоны настроили и
мы как-то незаметно приступили к
разговору. Всё было так __38__ и без
подготовки, что мы путались в словах.

Сначала мы начали играть в
ассоциации: каждый по очереди
называл по одному слову, которое у
него связано с летом. Потом мы
перешли к более серьёзным вопросам,

35. A ещё
B уже
C кроме
D назад

36. A проснулась
B согласилась
C удивилась
D вернулась

37. A откуда
B как
C куда
D где

38. A неожиданно
B важно
C медленно
D осторожно
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таким как «Можно ли летом рабо-
тать?» и что вообще __39__ делать в
это время. Так мы говорили около
часа и не __40__ как пролетело время.
И опять совсем неожиданно Леван
сказал: «Спасибо, это был наш моло-
дёжный форум и мы прощаемся с
вами…».

Источник: «Urbanlife» за 2007 г. (Интернет)

39. A поступает
B понимает
C представляет
D стоит

40. A привыкли
B заметили
C успели
D оставили
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Дополните текст, используя данные слова. Напишите эти
слова в нужной форме на отдельном листке (kielikokeen vastaus-
lomakkeen B-puoli / sida B av svarsblanketten för språkproven) —
каждый пункт на своей строчке и в том же порядке, что в
тексте. Не забудьте пронумеровать пункты. Помните, что
ваши ответы должны быть написаны ясно и разборчиво.

2.2

Принц Дубая женился на минской
официантке

Саид бен Мактум аль-Мактум при-
ехал в Минск на соревнования по
стендовой стрельбе на несколько дней.
И неожиданно задержался почти на
месяц.

Дело в том, что принц нашёл здесь
__1__.

__2__ 19 лет. В отеле, где остано-
вился принц, она работала __3__ все-
го второй месяц. Однажды девушка
принесла в номер шейха стакан сока.
Принц заговорил с __4__ об исламе.

 1) жена
 2) Наташа
 3) официантка

 4) она



Простая официантка даже не смогла
ему ответить ни на один вопрос.

Потом Саид начал __5__ девушку
в спортклуб на тренировки, на ужины.
Когда стало понятно, что намерения
принца серьёзны, Наташа испугалась,
поплакала, но отказаться от шанса
устроить судьбу не смогла.

Вскоре Саид и Наташа сыграли
свадьбу. Особых торжеств не __6__,
скромную церемонию провёл мулла
(накануне невеста приняла ислам).

Сразу после свадьбы Наталья с
Саидом отправились на Кипр на чем-
пионат мира по стендовой стрельбе.

— Саид не любит прессы, и без
разрешения мужа я не __7__ ничего
говорить, — сказала Наташа.

— Но я хочу сказать, что для меня
жизнь превратилась в сказку. Я дейст-
вительно люблю __8–9__.

Кстати, Наташа стала второй
женой принца Саида (а по закону их
может быть до четырёх). У него уже
есть пятеро __10__. На Кипре Наташе
предстоит встретиться с первой
супругой шейха, которая приедет
специально познакомиться с ней.

Источник: «Комсомольская правда» за 2007 г.
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 5) приглашать/
*пригласить

 6) быть

 7) мочь

8–9)  этот человек

10) дети



3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Kirjoita molempien tehtävänantojen mukaiset tekstit samalle konsepti-
paperille venäjäksi. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne
vastaavan tekstin loppuun. Otsikkoa ei tarvita.

3.1
Venäläinen ystäväsi ei vastaa puhelimeen. Kirjoita viestisi paperille
venäjäksi, jotta saat sen luettua selvästi hänen puhelinvastaajaansa.
Kerro siinä mm.,

– kuka soittaa, missä olet ja mitä teet siellä, miksi soitat (esim.
aiot matkustaa Venäjälle, haluat tavata hänet, haluat kysyä
häneltä jotakin asiaa tms.).

Pyydä ystävääsi soittamaan.
                                             Kirjoitustehtävän pituus: 35–60 sanaa.

Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä.

3.2
Kirjoita sähköpostiviesti venäläiselle ystävällesi, joka on nähnyt työ-
paikkailmoituksen ja kysyy alustavia tietoja kesätöistä paikassa, jossa
tietää sinun olleen töissä.

Hän kysyy työajoista, työn sisällöstä, kielitaitovaatimuksista, palk-
kauksesta, asuntotilanteesta paikkakunnalla ja työtovereista.

Vastaa vähintään kolmeen kysymykseen. Voit myös itse lisätä kerrot-
tavaa. Kirjoita yhtenäinen teksti. Älä käytä esim. ranskalaisia viivoja.

                                     Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.
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Skriv texterna till båda uppgifterna på samma konceptpapper på ryska.
Kom ihåg att du ska skriva med tydlig handstil. Sätt nummer på vardera
texten, räkna antalet ord i vardera texten och anteckna antalet i slutet
av motsvarande text. Rubrik behövs inte.

3.1
Din ryska vän svarar inte i telefonen. Skriv ner ditt ärende på papper
på ryska, så att du tydligt och klart kan läsa upp det på hans telefon-
svarare. Berätta bl.a.

– vem det är som ringer, var du är och vad du gör där, varför du
ringer (du ska t.ex. resa till Ryssland, du vill träffa din vän, du
har något att fråga vännen om el.dyl.).

Be att vännen ringer upp dig.
Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.

Poängsättning av uppgiften: 33–0 poäng.

3.2
Skriv ett e-postmeddelande till en rysk vän som har sett en platsannons
och vill ha lite information om sommarjobb i den firma där vännen
vet att du har varit anställd.

Vännen ställer frågor om arbetstiderna, innehållet i arbetet, kraven på
språkkunskaper, lönen, bostadssituationen på orten och arbetskam-
raterna.

Besvara minst tre frågor. Du kan också själv lägga till något att berätta.
Skriv en sammanhängande text. Använd inte t.ex. franska streck.

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning av uppgiften: 66–0 poäng.



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
__________________________________________________

1.1a–в  15 x 1/0 p.  |  x 2 30 p. 1

1.1г–д  10 x 1/0 p.  |  x 3 30 p. 2

2.1  15 x 1/0 p.  |  x 2 30 p.     3

2.2  10 x 2–0 p.  |  x 1 20 p.  4

3.1 33 p. 7

3.2 66 p. 8
                                 ____ _______

                                              Yht./Tot.  209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.


